
 Картотека дидактических игр своими руками 
по сенсорному воспитанию детей с 

аутистической симптоматикой 

 

 

Сенсорные игры дают возможность детям с аутизмом получить 

положительный чувственный опыт, одновременно, с развитием визуального, 

обонятельного, аудиального, вкусового, осязательного восприятия, а также с 

развитием системы координации и представления о собственном теле. 

 

Чтобы понимать детей, которым мы желаем помочь, необходимо понять, что 

следствие аутизма — особое состояние искаженного восприятия 

окружающего. И замкнутый ребенок с РАС — это ребенок с особым 

внутренним миром. Его мир наполнен яркими сенсорными вспышками, 

фрагментами событий реального мира, отголосками звуков, эхом отраженной 

речи, отблесками ярких событий, обонятельных и тактильных переживаний. 

Все это может вести к сенсорным перегрузкам, иногда к депривации.  

 

 

Игра «Веселый поезд» 

Цель: Учить различать и называть цвета,  подбирать по цвету предметы, 

развивать моторику пальцев рук через действия с предметами. 

 

 

 

 

                              

 

 

                            



                              Игра  «Поиграем с прищепками» 

Цель: Формировать умение подбирать нужные прищепки одного цвета, 

развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. Игра тренирует 

логическое мышление, внимание, восприятие, память и мелкую моторику. 

Выполняем задания с помощью прищепок и изучаем цвета! 

Игра состоит из цветных квадратов и прищепок. Ребенок должен прикрепить 

прищепки  на  соответствующий  цвет. На другой стороне карточек 

изображены предметы или животные.  

 

 

                                           

  Дидактическое пособие 

                                              «Сенсорные доски» 

«Ежик и кот» 

Цель: Развивать тактильные ощущения  (мягкий и колючий) закрепление 

знаний детей об основных качествах предметов (мягкий - колючий). 

способствовать переживанию приятных эмоций, что положительно скажется 

на настроении и поведении ребенка. Также этот метод позволит открыть 

новые возможности для проведения коррекционной работы, что повлияет на 

сам ход дальнейшего развития ребенка, это достигается за счет 

возникновение эмоционального контакта с взрослым в ходе сенсорной игры. 

Игровые действия: воспитатель даёт команду: "Дотронься до 

мягкого, (колючего) предмета!" Ребёнок дотрагивается до соответствующего 

заданному качеству предмета.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открой, закрой» 

Цель:  знакомство детей с предметами окружающего мира, расширение  

знаний о свойствах предметов, их форме и значении. 



 

«Кто спрятался » 

Цель: знакомство с домашними животными, кто как кричит. Развивать 

мышление, логику, зрительную и слуховую память. 

 

 

 

 



«Веселый ежик» 

Цель:  Формировать  положительное отношение к  игре, знания о животных, 

чем питаются. Развивать память, внимание, усидчивость, мелкую моторику  

пальцев рук.  

 

 

 

   

 

                        Сенсорный ящик – «Дай такой» 

В сенсорном ящике  лежат мячики разные по своей фактуре 

 

 



Цели:  

Исследовать предметы, находящиеся в коробке. По просьбе и показу 

воспитателя  на ощупь давать нужный шарик. 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая игра «Сделай так!» 

 Цели: формировать умение различать и правильно называть 4-е основных 

цвета; , выполнять цветовую гамму последовательно  за воспитателем. 

Действовать целенаправленно, не пропуская пустые клетки; развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 



 

 

«Покорми цыплят» 

Цели: развитие мелкой моторики, забота о животных. 

 

 

 

 

 



 

«Заплатки» 

Цель: умение находить нужную заплатку по цвету и форме. Развивать 

логическое мышление, память, внимание, мелкую моторику пальцев рук. 

 

 

 

              Дидактическая игра «Покорми зверей» 

 Средства: вязаные морковки, грибочки, яблоки. Игрушки или картинки 
белки, ежа, зайца. 

 Цель: развитие логического мышления. 

  Сознание эмоционально положительного настроения. 
  Развитие интереса и побуждение к действиям. 
  Знакомство сенсорными эталонами. Свойствами предмета, 

величина (большой, маленький), форма  (круг), цвет. 
Формирование умения чередовать предметы по цвету, размеру. 

 Развития мелкой моторки руки: формирование умения выполнять 
действия с предметами. 

 Формирование навыка совместного выполнения задания. 
 Развитие умения понимать и правильно выполнять задания. 



 Формирование и активизация словаря ребенка: развитие умения 
рассматривать картинку, называть изображенные на ней предметы, 
их качества и действия. 

 Развитие восприятия: зрительного, осязательного. 
 Развитие наглядного – действенного, образного мышления, 

внимания, памяти. 

 

 


